
«Безопасное детство. 

Условия. Меры обеспечения. Помощь»
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«ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ!»
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА

формирование у детей 

 базовых представлений о безопасном образе жизни 

 алгоритма действий в обычных/жизненных и нестандартных/критических

ситуациях 

 устойчивых навыков безопасного поведения и самостоятельного принятия 

решений

воспитанники приюта в возрасте от 3 

до 18 лет

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

реализуется с 2018 года на базе учреждения
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Цикл профилактических мероприятий по 

направлениям

комплекс систематических и 

целенаправленных различных по 

форме мероприятий социально-

воспитательной деятельности для 

детей по воспитанию культуры 

безопасного поведения в различных 

сферах жизни
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Организация межведомственного 

взаимодействия.  Привлечение волонтёров:        

СОИСПОЛНИТЕЛИ:

ГИБДД ОМВД РФ по Кольскому

району Мурманской области

ПЧ-22 пгт. Кильдинстрой

СВО «Широко шагая» факультета 

естествознания, физической 

культуры и безопасности 

жизнедеятельности Мурманского 

Арктического Государственного 

Университета

ЧУСО «Социальный центр –SOS

Мурманск»    (с апреля 2021 

года)

ГУ МЧС РФ по Мурманской области

С апреля 2021 года 

в программу 

«Азбука 

БезОпасности» 

включён проект 

«Территория 

Развития и Без 

опасности» ЧУСО 

«Социальный центр 

- SOS Мурманск» на 

правах партнёра

Период 

реализации:        

апрель-декабрь 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В РАМКАХ 

ПРОЕКТА:
Тренинги для 

подростков по 

формированию    

безопасного поведения 

в социуме

Семинар для 

специалистов и 

педагогов «Сексуальная 

безопасность 

подростков.   

Формирование личных 

границ»

Акция «Территория Без 

опасности», 

посвящённая ДТД



Программа «Азбука 

БезОпасности»

НОМИНАЦИЯ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА: «ЦЕНЮ ЖИЗНЬ!»

5

СФОРМИРОВАННОСТЬ У РЕБЕНКА:

 устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в 

быту, на водных объектах, на детских площадках, в местах отдыха и 

массового пребывания детей

 готовности к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций - в быту, 

при пожарах, на природе, на дорогах и пр.

 информированности по вопросам безопасного поведения в сети 

Интернет

 устойчивых навыков безопасного поведения в социуме: с незнакомыми 

людьми, в компании, на вечеринке, свидании и пр.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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МАСШТАБ ВНЕДРЕНИЯ:

В реализации мероприятий 

программы приняли участие: 

212 воспитанников в возрасте 

3-18 лет, 

из них 79 в возрасте от 11-18 

лет

2018 – 51 воспитанников

2019 – 76 воспитанников

2020 – 57 воспитанников

2021 (I-II кв.) – 30 

воспитанников

ГОТОВНОСТЬ К 

ТИРАЖИРОВАНИЮ:

Полученный опыт может быть 

использован в практике других 

организаций, оказывающих помощь 

детям в ТЖС и СОП:

Муниципальный 

уровень

Региональный 

уровень
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

ДЕТСТВА

ПРОГРАММА

«Азбука 

БезОпасности»

План основных 

мероприятий 

VII. БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТЕЙ

Главная задача общества - личная безопасность ребенка, защита 

его жизни и здоровья

Формирование культуры безопасного образа жизни у 

детей

АРГУМЕНТАЦИЯ 

ЛИДЕРСТВА

Дети должны:

ПОНИМАТЬ,

ЗНАТЬ,

УМЕТЬ ,

ПРИМЕНЯТЬ

основные правила безопасного

поведения

Несовершеннолетние не 

имеют определённой базы 

необходимых знаний, 

умений в случае 

возникновения критической 

ситуации 



КОНТАКТЫ

 ФИО: директор Любовь Леонидовна 

Чаботаронок

 Телефон:   (815-53) 94-379, (815-53) 

94-133

 e-mail:   info@bereginya51.ru

 Мы в соц. сетях:    

https://vk.com/bereginya51

https://www.instagram.com/bereginya51/

 Сайт: http://bereginya51.ru/
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